
Негосударственное частное некоммерческое  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 
 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор АГСИ 

 

  

_______________ С.П.Токарь 
 

«20» марта  2020г. 
 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КАДРОВОЙ РАБОТЕ 

  
 

Направление подготовки:  

 38.03.03 Управление персоналом  

 

Направленность (профиль): Управление персоналом организации   

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Армавир,2019 

 

 



При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

Разработчик программы                                  __________________    Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты, формирование способности  владеть навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках. 
Задачи дисциплины:  

─ ознакомление с основами теории принятия решений и исследования операций;  

─ развитие у студентов аналитического мышления;  

─ обучение теории и практике принятия управленческих решений в современных 

условиях хозяйствования;  

─ привитие навыков количественного обеспечения принимаемых управленческих 

решений по организации управления как на микро-, так и на макро-уровнях; 

─ рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и 

связанных с принятием управленческих решений, относящихся ко всем областям и 

уровнем управления;  

─ формирование умения диагностировать условия определенности, риска и 

неопределенности, применять адекватные этим условиям методы и модели принятия 

управленческих решений;  

─ формирование умения диагностировать условия одно- и многокритериального 

выбора, применять адекватные этим условиям методы и модели принятия управленческих 

решений;  

─ формирование и отработка навыков подготовки и принятия управленческих 

решений при реализации типовых задач менеджмента на компьютере. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Управленческие решения в кадровой работе» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Управленческие решения в кадровой работе» изучается на 4 курсе заочной 

формы обучения, в 7 семестре очной формы обучения. 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 способностью 

использовать 

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы 

основные 

правовые акты 

профессионально

й деятельности 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

разрабатывать 

алгоритмы 

организационно 

управленческих и 

экономических 

решений и 

готовность нести 

ответственность за 



и процессы в 

организации, находить 

организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

управленческие и 

экономические 

решения 

их результаты 

ПК-11 владением навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о 

командировках 

правила 

разработки 

организационной 

и функционально-

штатной 

структуры и 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации труда 

разрабатывать 

организационную 

и функционально-

штатную 

структуру, 

локальные 

нормативные 

акты, касающиеся 

организации труда 

навыками разработки  

штатной структуры и  

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
66,3 66,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 60 60 

Лекции 24 24 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  104,7 104,7 

Контроль 45 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
18,3 18,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 



Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  188,7 188,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компет

енции 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

управленческих 

решений 

Основы теории принятия решений, прогнозирования и 

исследования операций. Линейное и нелинейное 

программирование как инструмент принятия 

управленческих решений. 

ОПК-8 

ПК-11 

Тема 2. Методы 

решения 

управленческих 

задач 

Программирование как инструмент принятия 

управленческих решений. Теория графов и оптимизация 

управленческих решений. 

ОПК-8 

ПК-11 

Тема 3. 

Моделирование и 

экспертные оценки 

управленческих 

решений 

Модели сотрудничества и конкуренции. Теория игр и ее 

использование при принятии управленческих решений. 

Методы и модели теории массового обслуживания и 

практические аспекты их применения. 

ОПК-8 

ПК-11 

Тема 4. Контроль, 

ответственность и 

эффективность 

управленческих 

решений 

 

Принятие управленческих решений в условиях 

многокритериальности. Контроль, ответственность и 

эффективность управленческих решений. Принятие 

управленческих решений по формированию решений 

разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда. 

ОПК-8 

ПК-11 

 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Сущность и содержание управленческих 

решений 
6 - 10 25 

Тема 2. Методы решения управленческих задач 6 - 8 25 

Тема 3. Моделирование и экспертные оценки 

управленческих решений 
6 - 10 25 

Тема 4. Контроль, ответственность и эффективность 

управленческих решений 
6 - 8 29,7 

Итого (часов) 24 - 36 104,7 



Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Сущность и содержание управленческих 

решений 
2 - 2 50 

Тема 2. Методы решения управленческих задач 1 - 1 50 

Тема 3. Моделирование и экспертные оценки 

управленческих решений 
2 - 2 50 

Тема 4. Контроль, ответственность и эффективность 

управленческих решений 
1 - 1 38,7 

Итого (часов) 6 - 6 188,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Регламентация и нормирование труда» 

включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. В. Бережная, Е. В. Бережная. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 171 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62960.html. – ЭБС «IPRbooks», 

http://www.iprbookshop.ru/62960.html


2. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. В. Глебова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – 274 c. – 978-5-906172-20-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Попов, В. П. Разработка управленческих решений (многомерный подход) 

[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Попов, И. В. Крайнюченко. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 136 c. – 978-5-4486-0539-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85750.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Карданская, Н. Л. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник / Н. Л. 

Карданская. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 439 c. – 978-5-

238-01574-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10489.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Макрусев, В. В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. В. Макрусев, В. Ф. Волков, О. А. Дмитриева. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Российская таможенная академия, 2013. – 212 c. – 978-5-9590-0736-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69464.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Методология и методы разработки управленческих решений [Электронный 

ресурс]: практикум / составители А. А. Лежебоков. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 92 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66056.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия 

решений с элементами нечеткой логики [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Н. 

Лучко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2012. – 110 c. – 978-5-93252-252-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12704.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Теория и практика разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

предпринимательстве [Электронный ресурс] / А. Н. Асаул, В. П. Грахов, О. С. Коваль, Е. 

И. Рыбнов; под редакцией А. Н. Асаул. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Институт 

проблем экономического возрождения, 2014. – 304 c. – 978-5-91460-046-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38597.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Федосеев, С. В. Принятие управленческих решений в инновационной сфере 

[Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебно-методический комплекс / С. В. Федосеев, Г. 

А. Беркетов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2012. 

– 186 c. – 978-5-374-00526-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14645.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/85750.html
http://www.iprbookshop.ru/10489.html
http://www.iprbookshop.ru/69464.html
http://www.iprbookshop.ru/66056.html
http://www.iprbookshop.ru/12704.html
http://www.iprbookshop.ru/38597.html
http://www.iprbookshop.ru/14645.html


14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 



 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1 

1. Сущность управленческого решения 

2. Особенности принятия решений в различных системах. 

3. Алгоритм принятия решений. 

4. «Субъектное принятие решения», « Объектное принятие решения», 

5. Основные функции процесса управления, планирование, организации работ. 

6. Основные принципы принятия управленческих решений 

7. Классификация ситуаций и проблем управленческого выбора 

8. Классификация методов принятия управленческих решений: методы оптимизации, 

вероятностно-статистические, экономико-расчетные, экспертные, методы теории 

конфликта (игр), синтетические. 

9. Использование коммуникаций решения». 

10. Экономико-математические модели моделирования при принятии управленческих 

решений 

11. Симплекс - метод решения задачи линейного программирования 

12. Двойственная задача линейного программировании 

13. Двойственная задача линейного программировании 

14. Значение нелинейных моделей для менеджмента 

Тема 2 

1. Производственные функции. 

2. Постановка задач принятия решений. 

3. Проблема «сотрудничества и конкуренции». 

4. Особенности построения антагонистических матричных игр. 

5. Выбор решения при известном и неизвестном априорном распределении вероятностей 

6. Оптимальность по Парето. Переговорное множество. 

Тема 3 

1. Арсенал методов принятия решений. 

2. Имитационное моделирование, 



3. Системный анализ 

4. Программно-целевой метод 

5. Решение задач, основывающиеся на теории графов, 

6. Сопоставимость альтернативных вариантов. 

7. Основные этапы исследования производственных и коммерческих задач 

8. Методики теории массового обслуживания. 

9. Экономическое экспериментирование 

Тема 4 

1. Эффективность управленческого решения как экономической категории 

2. Методы оценки эффективности операции 

3. Условия однокритериального и многокритериального выбора принятия 

управленческого решения. 

4. Факторы стратегических перемен 

5. Методы преодоления сопротивления реализации принятых решений. 

6. Многокритериальная задача о назначениях. 

7. Метод последовательных уступок 

8. Метод замещений. 

9. Факторы, влияющие на эффективность 

10. Показатели эффективности решений 

11. Методы преодоления сопротивления 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 



Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

1. Процесс принятия решений. Факторы качества управленческих решений. 

2. Принятие решений управленческой командой. 

3. Методы коллективной мыследеятельности. 

4. Модели принятия управленческих решений. 

5. Альтернативы инвестора. Проблема размещения капитала на условиях простых, 

сложных и сложных внутригодовых процентов. 

6. Проблема распределения бюджета маркетинга. 

7. Принятие решения в многокритериальных задачах, опираясь на линейную свертку 

критериев. 

8. Формализация задачи принятия решения в условиях неопределенности с помощью 

платежной матрицы и критерия максимального среднего ожидаемого выигрыша. 
9. Формализация задачи принятия решения в условиях неопределенности с помощью 

платежной матрицы. 

10. Принятие решения в условиях неопределенности с помощью критерия 

максимального правдоподобия. 

11. Принятие решения в условиях неопределенности с помощью критерия оптимиста. 

12. Принятие решения в условиях неопределенности с помощью критерия пессимиста. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Отметьте правильные определения понятия «исследование операций» 

a. это применение научных методов к сложным проблемам, возникающим в 

управлении большими системами людей, машин, материалов и денег в промышленности, 

деловых кругах, правительстве и обороне 



b. это применение математических, количественных методов для обоснования 

решений во всех областях целенаправленной человеческой деятельности 

c. представляет собой искусство давать плохие ответы на практические 

вопросы, на которые даются еще худшие ответы другими методами 

d. все ответы правильные 

2. Возможно ли принятие управленческого решения при отсутствии выбора варианта 

действий? 

a. Да 

b. Нет 

3. Что является предметом теории принятия решений? 

a. ЛПР 

b. проблема 

c. ситуация 

4. Понятие «управленческое решение» содержит в себе следующие основные 

аспекты: 

a. решение есть одномоментный акт 

b. решение есть отсутствие выбора альтернативы или действия 

c. решение предполагает наличие власти и организационной иерархии 

d. решение предполагает наличие информационного аспекта 

e. все перечисленное 

5. Кто впервые проявил научный интерес к графам и сетям? 

a. Леонард Эйлер 

b. Уильям Роуэн Гамильтон 

c. Исаак Ньютон 

6. Задачи с использование графов являются 

a. линейными 

b. оптимизационными 

c. логическими 

3. Граф называется связным, если 

a. соединены две его вершины 

b. связаны любые две его вершины 

7. Граф, в котором существует путь, перемещаясь по которому можно пройти все его 

ребра, проходя по каждому ребру графа ровно один раз, должен иметь 

a. только нечетные вершины 

b. только четные вершины 

c. две нечетные вершины 

d. две четные вершины 

8. Линейное программирование означает 

a. расчет оптимальных значений 

b. расчет экстремальных значений 

c. расчет интервала значений 

9. Корректно ли при целочисленном программировании находить ответ с помощью 

округления полученного значения до целого числа? 

a. да 

b. нет 

10. Возможно ли при линейном программировании получение обратной задачи? 

a. да 

b. нет 

11. Результат полученный при решении задач с помощью метода линейного 

программирования будет 

a. однозначным 

b. интервальным 



c. вероятностным 

12. Платежная матрица включает 

a. значения всех критериев 

b. значения всех выигрышей 

2. По взаимоотношению сторон бывают игры 

a. коалиционные 

b. игры с нулевой суммой 

c. матричные 

d. кооперативные 

13. Лучшей стратегией игрока в условиях риска при использовании матрицы 

выигрышей будет 

a. будет та, которая обеспечивает ему максимальный средний выигрыш 

b. будет та, которая обеспечивает ему минимальный средний риск 

14. Верно ли утверждение: «Всякая биматричная игра имеет хотя бы одну 

равновесную ситуацию (точку равновесия) в смешанных стратегиях»? 

a. да 

b. нет 

15. Биматричная игра – это игра 

a. с нулевой суммой 

b. с ненулевой суммой 

16. Чем отличается матричная игра от биматричной? 

a. количеством игроков 

b. характером выигрыша 

c. количеством стратегий 

17. Возможно ли в биматричной игре наличие нескольких ситуаций равновесия? 

a. да 

b. нет 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные принципы принятия управленческих решений в области управления 

персоналом 

2. Основные понятия и определения в теории принятия управленческих решений 

3. Поддержка принятия управленческих решений как консультационная услуга 

4. Эволюция и современный этап развития теории принятия управленческих решений 

5. Классификации методов принятия управленческих решений 

6. Внутренние и внешние заказчики управленческого решения. 

7. Системный подход к анализу социально-экономических проблем и процессов в 

организации основа принятия управленческих решений. 



8. Ситуационный подход при нахождении организационно-управленческих и 

экономических решений и разработке алгоритма их реализации 

9. Роль информации в ситуации при нахождении организационно-управленческих и 

экономических решений 

10. Методы формирования деревьев цели и деревьев критериев при разработке алгоритма 

реализации решений. 

11. Выявление факторов, определяющих развитие ситуации. 

12. Методы принятия организационно-управленческих и экономических решений: 

факторный и корреляционный анализ, многомерное шкалирование и др. 

13. Понятие и сущность моделей. Их роль при проведении исследований. 

14. Интерпретация результатов применения модели в контексте целей и задач организации 

15. Классификация моделей процесса принятия управленческих решений 

16. Экономико-математические модели принятия управленческих решений. 

17. Принятие решений группой лиц. Теорема Эрроу. 

18. Методы обоснование решений с использованием биматричных бескоалиционных и 

биматричных кооперативных игр. 

19. Оптимальность по Парето. Переговорное множество. 

20. Основные понятия теории массового обслуживания. 

21. Основные этапы исследования производственных и коммерческих задач методики 

теории массового обслуживания. 

22. Основные понятия об экспертных оценках при проведении исследований. 

23. Метод сценариев при принятии решений. Метод Дельфи. 

24. Эффективность организационно-управленческих и экономических решений и их 

реализация. 

25. Факторы, влияющие на эффективность организационно-управленческих и 

экономических решений. 

26.  Метод оценки эффективности решения «затраты-прибыль». 

27. Показатели эффективности организационно-управленческих и экономических 

решений. 

28. Метод замещений 

29. Метод «аккордеона» при реализации организационно-управленческих и 

экономических решений. 

30. Силы сопротивления. Методы преодоления сопротивления. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 



Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Владельцу магазина компьютерной техники предстоит принять решение, как ему 

следует вести свой бизнес в последующие пять лет. Объемы продаж за последние два года 

увеличивались в хорошем темпе, но если в районе магазина, как планируется, будет по- 12 

строена крупная электронная компания, продажи могут резко возрасти. Владелец 

рассматривает три возможности изменения мощности. Первая заключается в 

перемещении торговой точки на новое место, вторая — в расширении имеющегося 

магазина, и третья — в том, чтобы ничего не предпринимать и подождать. Первые два 

решения можно реализовать довольно быстро и, следовательно, магазин не потеряет 

прибыли. Если не предпринимать никаких действий на протяжении первого года и в этот 

период произойдет значительное увеличение объема продаж, то вариант расширения 

придется рассматривать снова. Если ждать дольше одного года, то на рынке могут 

появиться сильные конкуренты, в результате чего расширение бизнеса станет 

экономически нецелесообразным.  

Задача включает следующие допущения и условия:  

Значительный рост объемов продаж вследствие резкого увеличения количества 

пользователей компьютерной техники, которые будут работать в новой электронной 

компании, возможен с вероятностью X%.  



Значительный рост объемов продаж при условии открытия торговой точки в новом 

месте даст поступления в размере Y1 тысяч долларов в год. Незначительный рост объемов 

продаж при условии открытия новой торговой точки приведет к поступлениям в размере 

Z1 тысяч долларов в год. Значительный рост при условии расширения магазина принесет 

поступления в размере Y2 тысяч долларов в год; а незначительный рост при этом же 

условии — Z2 тысяч долларов.  

Если имеющийся магазин останется без изменений, доходы составят Y3 тысяч 

долларов в год при значительном росте объемов продаж и Z3 тысяч долларов при 

незначительном. Расширение имеющейся торговой точки обойдется владельцу в A тысяч 

долларов.  

Для перемещения магазина в новое место потребуется B тысяч долларов. Если 

объемы продаж вырастут значительно, а расширение имеющейся торговой точки будет 

выполнено в течение второго года, расширение обойдется в те же B тысяч долларов. 

Эксплуатационные затраты при любом из выбранных вариантов будут примерно 

одинаковы.  

Задание: определите оптимальное решение. 
 

 Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3  Вариант 4  Вариант 5 

X 55 40 45 35 65 

Y1 195 180 210 105 165 

Y2 190 175 205 102 165 

Y3 170 155 185 93 155 

Z1 115 100 130 65 125 

Z2 100 85 115 58 115 

Z3 105 90 120 60 120 

A 210 195 225 112 175 

B 87 72 102 51 110 

 

Задание 2. 

Компания владеет станцией заправки бензином и замены масел. В обычный рабочий 

день клиенты прибывают с интенсивностью X человек в час, а процедура замены масла 

выполняется в среднем каждые Y минут. Механики работают бригадным методом: все 

обслуживают один автомобиль.  

Определите следующие значения:  

1) коэффициент загрузки бригады по замене масел;  

2) среднее количество автомобилей в очереди;  

3) среднее время ожидания обслуживания;  

4) общее время прохождения системы (время пребывания в очереди, плюс время 

замены масла); 5) какова вероятность того, что в очереди на замену масел будет 

находиться не более пяти машин? 

 Варианты 

 Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3  Вариант 4  Вариант 5 

X 3 4 5 4 3 

Y  15 12 12 15 20 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 



задания  «4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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